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Вступительные испытания на программу бакалавриата в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по 

направлению 45.03.01 Филология проводится в форме тестирования по трем 

общеобразовательным предметам. 

Варианты заданий для сдачи испытания разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Результаты  тестирования оцениваются по стобалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный вариант заданий и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к тестированию. 

 

  



Раздел I. Русский язык 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по русскому языку, проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку – 36 баллов. 

Целью проведения вступительного испытания по русскому языку является 

выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем 

разделам русского языка, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в письменной форме, на 

выполнение этой работы отводится 210 минут. 

 

Структура вступительного испытания по русскому языку 

 

Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов. 

 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) 

или слова (нескольких слов), последовательности цифр  (чисел), записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста. 

Всего заданий – 26; из них по типу заданий: с кратким ответом – 25; с развёрнутым 

ответом – 1; по уровню сложности: Б – 22; В – 3; П – 1. 

Общее время выполнения работы – 210 мин. 

 

 

Система оценивания вступительного испытания по русскому языку 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме задания 7) экзаменуемый 

получает по 2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Порядок записи цифр в ответе не 

имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждую верно 

указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 

баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две 

ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 

баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её 

отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 



Задание 26 проверяется в соответствии с требованиями к проверке письменных 

творческих работ. 
 

 

Программа для подготовки к вступительному испытанию по русскому языку 

 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

1.Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2 Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3 Фразеологические обороты 

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5 Лексический анализ 

3 Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

3.3 Основные способы словообразования 

3.4 Словообразовательный анализ слова 

4 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 

5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.11 Способы передачи чужой речи 

5.12 Синтаксический анализ простого предложения 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14 Синтаксический анализ (обобщение) 

6 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 



6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. 

6.17 Орфографический анализ 

7 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обобщение) 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

7.9 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение) 

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной 

связью 

7.16 Тире в простом и сложном предложениях 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19 Пунктуационный анализ 

8 Речь 

8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в тексте 

8.3 Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения 

8.5 Анализ текста 

8.6 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

9 Языковые нормы 

9.1 Орфоэпические нормы 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы (морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы (синтаксические нормы) 

10 Выразительность русской речи 

10.1 Выразительные средства русской фонетики 

10.2 Выразительные средства словообразования 

10.3 Выразительные средства лексики и фразеологии 

10.4 Выразительные средства грамматики 

10.5 Анализ средств выразительности 



 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

 

1.Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

2.Средства связи предложений в тексте. 

3.Лексическое значение слова. 

4.Орфоэпические нормы (постановка ударения). 

5.Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости). 

6.Морфологические нормы (образование форм слова). 

7.Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 

8.Правописание корней 

9.Правописание приставок 

10.Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

11.Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

12. Правописание НЕ и НИ 

13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

14. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

15. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными 

членами 

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

17. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

20. Лексические нормы 

21. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

22. Функционально-смысловые типы речи 

23. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 

24. Средства связи предложений в тексте 

25. Речь. Языковые средства выразительности 

26. Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел).  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Следствием непрекращающейся борьбы за существование в мире животных является 

естественный отбор – процесс, устраняющий менее приспособленные организмы и 

благоприятствующий более приспособленным организмам. (2)В этой конкурентной 

борьбе преимущество получают те представители вида, которые оказываются наиболее 

жизнеспособными, то есть приспособленными к конкретным условиям обитания. 

(3)<…> они имеют больше шансов оставить после себя полноценное потомство. 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) 



Основой естественного отбора является наследственная изменчивость, 

а отбирающим фактором – деятельность человека. 

2) 

В процессе естественного отбора выживают и оставляют полноценное 

потомство те животные, которые более приспособлены к конкретным 

условиям обитания. 

3) 

Животные, лучше приспособленные к конкретным условиям обитания, 

имеют больше шансов выжить в результате естественного отбора 

и оставить после себя полноценное потомство. 

4) 

В процессе непрекращающейся борьбы за существование в потомстве 

животных из поколения в поколение постепенно накапливаются 

признаки, полезные для человека. 

5) 

Вследствие непрекращающейся борьбы за существование выживают 

и оставляют потомство только те животные, наследственные признаки 

которых полезны для человека. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание 

слов). 

С другой стороны, 

Ведь 

Напротив, 

Хотя 

Несмотря на это, 

Ответ: ___________________________. 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 

слова ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, -я, м. 

1) 

Лицо, которое действует по чьему-н. поручению, выражает чьи-н. 

интересы, взгляды. П. завода. Полномочный п. 

2) 

Типичный образец того или иного разряда животных, растений и т.п. 

Этот цветок – п. северной флоры. 

3) 

Выразитель чьих-л. интересов, мнений, взглядов и т.п. П. потребностей 

народа. Быть представителем чьих-л. интересов. 

4) 

Человек, представляющий в своём лице какой-н. разряд, группу людей 

или какую-н. область деятельности. Лучшие представители 

офицерства. 

Ответ: ___________________________. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 



Выпишите это слово. 

нажИвший 

Отрочество 

жилОсь 

вернА 

взЯлась 

Ответ: ___________________________. 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

На данный момент смартфоны находятся в разработке, и их конструкция может 

ПРЕТЕРПЕТЬ изменения. 

Боль оказалась НЕТЕРПИМОЙ, и к спортсмену прямо на футбольном поле подошёл врач. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ портал Всероссийской олимпиады школьников пользуется 

большой популярностью у старшеклассников. 

Они молча постояли у Могилы Неизвестного Солдата, глядя на мечущееся на ветру пламя 

ВЕЧНОГО огня. 

В ГАРАНТИЙНОМ талоне должны быть указаны дата продажи, наименование изделия, 

его серийный номер. 

Ответ: ___________________________. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

опытные ТРЕНЕРЫ 

по ОБОИМ сторонам 

звучит не менее ГРОМКО 

ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд 

нет ТУФЕЛЬ 

Ответ: ___________________________. 

 

7.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) 

неправильное построение 

предложения с 

деепричастным оборотом 

Б) 

нарушение в построении 

предложения с 

причастным оборотом 

В) 

нарушение видо- 

временной соотнесённости 

глагольных форм 

Г) 

неправильное 

употребление падежной 



формы существительного 

с предлогом 

Д) 

нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

1) 

Новая эстетика, возникшая в творчестве 

художников русского авангарда, 

коренным образом изменила прежние 

«греко-римские» представления о 

художественной ценности искусства. 

2) 

У зачитывавшихся людей в детстве 

русскими сказками, былинами дух 

захватывало от богатырских подвигов. 

3) 

Обладая более высокой надёжностью, 

переносные приёмники потребляют 

гораздо меньше энергии. 

4) 

Когда после окончания школы мой друг 

поступит на завод, он за короткое время 

приобретал квалификацию токаря. 

5) 

По словам И.Н. Крамского, несмотря на 

то что у многих пейзажистов изображены 

на картинах деревья, вода и даже воздух, 

душа есть только в картине «Грачах» 

А.К. Саврасова. 

6) 

Большинство работ молодого учёного 

посвящено проблемам теоретической 

физики. 

7) 

Внутренняя сила и мужество человека 

воспеты в поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Тёркин». 

8) 

Впоследствии он даже себе не мог 

объяснить, что заставило его броситься 

наперерез лошадей. 

9) 

Употребляя букву «ъ» на конце слов, 

в XIX веке это была лишь дань традиции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

м..ценат 

см..риться 



г..ристая (местность) 

взр..стить 

комп..нент 

Ответ: ___________________________. 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе..душный, и..пугать 

под..ём, об..явление 

об..грел, з..бросил 

под..брал, н..правил 

об..рвать, н..верху 

Ответ: ___________________________. 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

рубаш..чный 

мороз..ц 

худ..нький 

никел..вый 

беззастенч..вый 

Ответ: ___________________________. 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

беспоко..шься 

вывал..шь 

движ..мый 

бор..шься 

раскле..шь 

Ответ: ___________________________. 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. (НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец 

вынужден был задать ещё несколько вопросов. 

Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о 

судьбе Андрея. Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ 

ранами, возвращались в свои семьи. В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой 

говорит о впечатлении, которое произвела на него соната, которую он прежде 

(НЕ)СЛЫШАЛ. (НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто 

проживают свой век бессмысленно. 

Ответ: ___________________________. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие 

могли догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его 

мозг. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную 

роль в регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует 

работу надпочечников. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из 

мрачного мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и 

яркий. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что 

апофеозом русской славы является картина «Богатыри», в которой В.М. 

Васнецов выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко 



гражданское понимание России. 

Физические свойства межзвёздного газа существенно зависят 

(ОТ)ТОГО, находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд 

или, (НА)ОБОРОТ, достаточно удалён от них. 

Ответ: ___________________________. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, 

свойстве(2)ые ему как пейзажисту: острота видения, глубочайшее 

проникновение в суть изображаемого, изыска(3)ость и точность 

колорита. 

Ответ: ___________________________. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) 

Пленяющая красота русских пейзажей поразительна и надолго остаётся 

в памяти. 

2) 

К числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита 

относятся и оттиски руки человека и непонятные узоры с 

беспорядочными переплетениями волнистых линий. 

3) 

Логику познания Декарт выстроил от простейшего и очевидного 

к сложному и непонятному. 

4) 

Для художественной речи характерна как образность так и 

эмоциональность. 

5) 

Поэту видится то алмазный блеск березняка то бархатный блеск пашен 

то янтарный блеск свечей. 

Ответ: 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Возвращая первоначальную красоту и великолепие (1) Шуваловскому 

дворцу в Санкт-Петербурге (2) реставраторы согласовывали этапы 

своей работы со специалистами (3) готовившими открытие в его залах 

музея Карла Фаберже (4) прославившегося созданием уникальных 

ювелирных изделий. 

Ответ: ___________________________. 

 

17.Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), 

на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Милые берёзовые (1) чащи! 

Ты (2) земля! И вы (3) равнин пески! 

Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрыть своей тоски. 

(С.А. Есенин) 

Ответ: ___________________________. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 



в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Чеховские записи к исследованию «Врачебное дело в России» (1) работа 

над которым (2) началась в 1884 году (3) были опубликованы только 

после смерти писателя. 

Ответ: ___________________________. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Туманные громады поднимались по ночному небу (1) и (2) когда 

поглощён был последний звёздный просвет (3) слепой ветер, закрыв 

лицо рукавами, низко пронёсся вдоль опустевшей улицы (4) после чего 

взлетел на крыши домов. 

Ответ: ___________________________. 

 

20.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой 

черты в рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и 

спокойной водой, кажется, выражали главную суть воды больше, чем 

все моря и океаны. 

Ответ: ___________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21–26. 

(1)Вечером опять сошлись у Старкиных. (2)Говорили только о войне. (3)Кто-то пустил 

слух, что призыв новобранцев в этом году будет раньше обыкновенного, к 

восемнадцатому августу, и что отсрочки студентам будут отменены. (4)Поэтому 

Бубенчиков и Козовалов были угнетены: если это верно, то им придётся отбывать 

воинскую повинность не через два года, а нынче. 

(5)Воевать молодым людям не хотелось: Бубенчиков слишком любил свою молодую и, 

казалось ему, ценную и прекрасную жизнь, а Козовалов не любил, чтобы что бы то ни 

было вокруг него становилось слишком серьёзным. (6)Козовалов говорил уныло: 

– Я уеду в Африку. (7)Там не будет войны. – (8)А я во Францию, – говорил 

Бубенчиков, – и перейду во французское подданство. (9)Лиза досадливо вспыхнула. 

(10)Закричала: – И вам не стыдно! (11)Вы должны защищать нас, а думаете сами, где 

спрятаться. (12)И вы думаете, что во Франции вас не заставят воевать? (13)Из Орго 

призвали шестнадцать запасных. (14)Был призван и ухаживающий за Лизою эстонец, 

Пауль Сепп. (15)Когда Лиза узнала об этом, ей вдруг стало как-то неловко, почти 

стыдно того, что она посмеивалась над ним. (16)Ей вспомнились его ясные, детски 

чистые глаза. (17)Она вдруг ясно представила себе далёкое поле битвы – и он, большой, 

сильный, упадёт, сражённый вражескою пулею. (18)Бережная, жалостливая нежность к 

этому, уходящему, поднялась в её душе. (19)С боязливым удивлением она думала: 

«Он меня любит. (20)А я, что же я? (21)Прыгала, как обезьянка, и смеялась. (22)Он 

пойдёт сражаться. (23)Может быть, умрёт. (24)И, когда будет ему тяжело, кого он 

вспомнит, кому шепнёт: „Прощай, милая”? (25)Вспомнит русскую барышню, чужую, 

далёкую». (26)Призванных провожали торжественно. (27)Собралась вся деревня. 

(28)Говорили речи. (29)Играл местный любительский оркестр. (30)И дачники почти все 

пришли. (31)Дачницы принарядились. (32)Пауль шёл впереди и пел. (33)Глаза его 

блестели, лицо казалось солнечно-светлым, – он держал шляпу в руке, – и лёгкий 

ветерок развевал его светлые кудри. (34)Его обычная мешковатость исчезла, и он 

казался очень красивым. (35)Так выходили некогда в поход викинги и ушкуйники. 

(36)Он пел. (37)Эстонцы с воодушевлением повторяли слова народной песни. 

(38)Дошли до леска за деревнею. (39)Дачницы стали возвращаться. (40)Призываемые 



начали рассаживаться в экипажи. (41)Набегали тучки. (42)Небо хмурилось. 

(43)Серенькие вихри завивались и бежали по дороге, маня и дразня кого-то. (44)Лиза 

остановила Сеппа:  – Послушайте, Пауль, подойдите ко мне на минутку. 

(45)Пауль отошёл на боковую тропинку. (46)Он шёл рядом с Лизою. (47)Походка его 

была решительная и твёрдая, и глаза смело глядели вперёд. (48)Казалось, что в душе 

его ритмично бились торжественные звуки воинственной музыки. (49)Лиза смотрела на 

него влюблёнными глазами. (50)Он сказал: – Ничего не бойтесь, Лиза. (51)Пока мы 

живы, мы немцев далеко не пустим. (52)А кто войдёт в Россию, тот не обрадуется 

нашему приёму. (53)Чем больше их войдёт, тем меньше их вернётся в Германию. 

(54)Вдруг Лиза очень покраснела и сказала: – Пауль, в эти дни я вас полюбила. (55)Я 

поеду за вами. (56)Меня возьмут в сёстры милосердия. (57)При первой возможности 

мы повенчаемся. (58)Пауль вспыхнул. (59)Он наклонился, поцеловал Лизину руку 

и повторял: – Милая, милая! 

(60)И когда он опять посмотрел в её лицо, его ясные глаза были влажны. (61)Анна 

Сергеевна шла на несколько шагов сзади и роптала: 

– Какие нежности! (62)Он Бог знает что о себе вообразит. (63)Можете представить: 

целует руку, точно рыцарь своей даме! (64)Бубенчиков передразнивал походку Пауля 

Сеппа. (65)Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась. 

(66)Козовалов сардонически улыбался. (67)Лиза обернулась к матери и крикнула: 

– Мама, поди сюда! 

(68)Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. (69)У обоих были счастливые, 

сияющие лица. (70)Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. 

(71)Козовалов сказал на ухо Анне Сергеевне: – А нашему эстонцу очень к лицу 

воинственное воодушевление. (72)Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль. 

(73)Анна Сергеевна с досадою проворчала: – Ну уж красавец! (74)Ну что, Лизонька? – 

спросила она у дочери. (75)Лиза сказала, радостно улыбаясь: – Вот мой жених, 

мамочка. (76)Анна Сергеевна в ужасе воскликнула: – Лиза, что ты говоришь! 

(77)Лиза проговорила с гордостью: – Он защитник Отечества. 

(По Ф. Сологубу*) 

* Фёдор Сологуб (1863–1927) – русский поэт, писатель, драматург, 

Публицист 

 

21.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) 

Мать Лизы, Анна Сергеевна, посмеивавшаяся над Паулем, пришла 

в ужас, когда дочь назвала Пауля своим женихом. 

2) 

Последние слова погибшего в сражении Пауля Сеппа были адресованы 

его возлюбленной девушке Лизе: «Прощай, милая». 

3) 

Провожая шестнадцать человек, призванных на войну, жители 

эстонской деревушки Орго плакали и вели себя, как на траурной 

церемонии. 

4) 

Бубенчиков и Козовалов были преисполнены гордости за то, что им 

предстоит встать на защиту Родины, пополнив число новобранцев. 

5) 

Лиза была настроена поехать за отправлявшимся служить Паулем, 

чтобы стать сестрой милосердия и при первой возможности обвенчаться 

с ним. 

Ответ: ___________________________. 



22.Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 

номера ответов. 

1) 

Предложение 4 указывает на следствие того, о чём говорится 

в предложении 3. 

2) 

Предложения 15–18 содержат элементы описания. 

3) 

В предложениях 32–34 представлено рассуждение. 

4) 

В предложениях 38–40 представлено повествование. 

5) 

Предложения 51–53 содержат описание. 

Ответ: ___________________________. 

23.Из предложений 64–72 выпишите книжное слово со значением «злобно- 

насмешливо, язвительно». 

Ответ: ___________________________. 

24.Среди предложений 64–72 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) 

с предыдущим при помощи собирательного числительного. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: ___________________________. 

 

25.Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 21–24. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 

на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам 

терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

 «Описывая события, происходившие летом 1914 года в эстонской деревушке, Ф. 

Сологуб акцентирует внимание прежде всего на действиях персонажей и их поведении, 

вследствие чего нередко использует синтаксическое средство выразительности – 

(А)________ 

(предложения 1, 2, 26, 28, 38). Но не менее важны автору и сами герои: их внешний вид, 

чувства, мысли. Так, в создании образов Лизы и Пауля важную роль играют тропы: 

(Б)_______ (в предложении 9, «ритмично бились… звуки» в предложении 48) и 

(В)________ («ясные, детски чистые глаза» в предложении 16, «бережная, жалостливая 

нежность» в предложении 18, «счастливые, сияющие лица» в предложении 69), 

на которые автор скупится при описании остальных героев. И троп, встречающийся в 

речи Анны Сергеевны и Козовалова, – (Г)________ («точно рыцарь своей даме» в 

предложении 63, «точно рыцарь Парсифаль» в предложении 72), – несмотря на сарказм, с 

которым это произносится, лишь подчёркивает контраст между Лизой и Паулем, 

с одной стороны, и её родными и знакомыми – с другой». 

Список терминов: 

1) 

разговорная лексика 

2) 

метафора 

3) 

сравнение 

4) 

противопоставление 



5) 

ряд однородных членов предложения 

6) 

гипербола 

7) 

фразеологизм 

8) 

эпитет 

9) 

односоставные неопределённо-личные предложения 

А Б В Г 

 

26. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение  

аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и 

жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

  



Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

1.В.Ф. Греков Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 368 с. 

2.Л.А. Введенская Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. – Изд. 14-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 381 с. (Среднее 

профессиональное образование). 

3.Рахманова Л.И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8958.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Рогачева Е.Н. Русский язык. Синтаксис и пунктуация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Второй уровень владения языком/ Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6985.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Русский язык. Морфология, правописание частей речи [Электронный ресурс]: теория, 

тренировочные упражнения и тесты с грамматическими комментариями. Пособие-

репетитор/ Л.С. Мормыш [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28207.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Орфоэпический словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Виктория плюс, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17870.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Виктория плюс, 2012.— 761 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
 

 

 

 

  



Раздел II. Литература 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по литературе, проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по литературе – 32 балла. 

Целью проведения вступительного испытания по литературе является выявление у 

поступающих теоретических знаний и практических навыков по всем разделам 

литературы, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по литературе проводится в письменной форме, на 

выполнение этой работы отводится 235 минут. 

 

Структура вступительного испытания по литературе 

 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 

17 заданий. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. 

Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического, или лироэпического, 

или драматического произведения: 7 заданий с кратким ответом (1–7) и 2 задания с 

развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений (8, 9).  

Второй комплекс заданий относится к анализу лирического произведения: 5 

заданий с кратким ответом (10–14) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 

предложений (15, 16). 

 

Часть 2 включает в себя 4 задания (17.1–17.4), из которых нужно выбрать только 

ОДНО и дать на него развёрнутый аргументированный ответ в жанре сочинения на 

литературную тему объёмом не менее 200 слов. 

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут 

(235 минут). Рекомендуем не более 2 часов отвести на выполнение заданий части 1, а 

остальное время – на выполнение задания части 2. 

 

Система оценивания вступительного испытания по литературе 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части  

экзаменационной работы участник экзамена получает 1 балл. 

Оценка выполнения заданий, требующих написания развёрнутого ответа, 

определяется экспертным путем. 

Выполнение заданий 8 и 15 оценивается по трём критериям:  

Критерий 1 «Соответствие ответа заданию» и Критерий 2 («Аргументированность, 

привлечение текста произведения», Критерий 3 «Фактологическая, логическая и речевая 

точность ответа». Если по Критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 ставится 0 баллов, то по Критерию 3 работа не оценивается, по 

Критерию 3 выставляется 0 баллов. За успешное выполнение каждого из заданий (8; 15) 

экзаменуемый получает максимально по 5 баллов. 

Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по трём критериям: Критерий 1 «Подбор 

произведений для выполнения задания», Критерий 2 «Сопоставление произведений», 

Критерий 3 «Фактологическая, логическая и речевая точность ответа». Критерий 1 и 

Критерий 2 являются основными. 



Если хотя бы по одному из этих критериев ставится 0 баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

За успешное выполнение каждого из заданий (9; 16) экзаменуемый получает 

максимально по 10 баллов. 

Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по семи критериям: Критерий 

1 «Соответствие сочинения теме», Критерий 2 «Аргументированность, привлечение 

текста произведения», Критерий 3 ««Опора на теоретико-литературные понятия», 

Критерий 4 «Композиционная цельность», Критерий 5 «Логичность», Критерий 6 

«Фактологическая точность», Критерий 7 «Соблюдение речевых норм». Максимальный 

балл по Критерию 1 составляет 1 балл, по Критериям 2 – 5 составляет по 2 балла, по 

Критериям 6 и 7 – по 3 балла. За успешное выполнение задания 17 экзаменуемый 

получает максимально 15 баллов. 

Первый критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 баллов, задание 

считается невыполненным и по другим критериям не оценивается (выставляется 0 

баллов). 

При оценке выполнения задания части 2 учитывается объём сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов 

(подсчёт слов включает все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. При объёме сочинения от 150 до 200 слов 

предельное количество ошибок для каждого балльного уровня не меняется. Минимальный 

балл – 32. 

 

Программа для подготовки к вступительному испытанию по литературе 

 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

 

1 Сведения по теории и истории литературы 

1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Фольклор. Жанры фольклора 

1.3 Художественный образ. Художественное время и пространство 

1.4 Содержание и форма. Поэтика 

1.5 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел.Фантастика 

1.6 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм 

1.7 Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. 

Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. 

Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. 

Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

1.10 Психологизм. Народность. Историзм 

1.11 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

1.12 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. 

Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс 



1.13 Стиль Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр 

1.15 Литературная критика 

2 Из древнерусской литературы 

2.1 «Слово о полку Игореве» 

3 Из литературы XVIII в. 

3.1 Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль» 

3.2 Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

4 Из литературы первой половины XIX в. 

4.1 В.А. Жуковский. Стихотворение «Море» 

4.2 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 

4.3 А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» 

4.4 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», 

«Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», 

«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Погасло дневное светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…» 

4.5 А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

4.6 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

4.7 А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

4.8 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», 

«Выхожу один я на дорогу…» 

4.9 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова» 

4.10 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

4.11 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

4.12 Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор» 

4.13 Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

4.14 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

 

Из литературы второй половины XIX в. 

5.1 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза» 

5.2 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

5.3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Природа – 

сфинкс. И тем она верней...» 

5.4 А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь» 

5.5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 



5.6 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Железная 

дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые  

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба…» 

5.7 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

5.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

5.9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное 

изучение) 

5.10 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

5.11 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

5.12 Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) 

6 Из литературы конца XIX – начала XX в. 

6.1 А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон» 

6.2 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

7 Из литературы первой половины XX в. 

7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник» 

7.2 М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

7.3 М. Горький. Пьеса «На дне» 

7.4 А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…»__ А.А. Блок. Поэма 

«Двенадцать» 

7.6 В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

7.7 В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

7.8 С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

7.9 М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов 

– как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»)  

7.10 О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» 

7.11 А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский сонет», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», 

«Мужество» 

7.12 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

7.13 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 

7.14 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

7.15.А М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор) 



7.15.Б М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор) 

7.16 А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…» 

7.17 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Смерть и воин») 

7.18 Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, 

мело по всей земле…»), «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Про эти стихи», 

«Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

7.19 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов) 

7.20 А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин двор» 

7.22 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Из литературы второй половины ХХ в.– начала XXI в.* 

8.1 Проза второй половины XX в. 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по 

выбору) 

8.2 Поэзия второй половины XX в. 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский (стихотворения 

не менее трех авторов по выбору) 

8.3 Драматургия второй половины ХХ в. 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение 

одного автора по выбору) 

 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

 

Знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства; 

1.2 содержание изученных литературных произведений; 

1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции; 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений; 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты 

литературных направлений и течений; 

1.6 основные теоретико-литературные понятия 

2 Уметь: 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения; 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; 

нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественного 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 



раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

2.9 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

2.10 писать сочинения на литературные темы. 

3 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

3.2 участия в диалоге или дискуссии 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  

ИСПЫТАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Часть 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните 

задания 1–9. 

– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – 

Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. 

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. 

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без всякой видимой 

причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич. 

Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с 

медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к ручке к 

Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину. 

– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – приехал к нам наконец... Что? как ты 

его находишь? 

– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои 

густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно. 

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич? 

– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да 

вот эту одежонку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон. 

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, 

взял обеими руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над головою, удалился 

на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдёшь к себе на минутку? 

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это 

мгновение вошёл в гостиную человек среднего роста, одетый в тёмный английский сьют, 

модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид 

ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали тёмным 

блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно 

правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы красоты 

замечательной; особенно хороши были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик 

Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то 

стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых 

годов. 



Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными 

розовыми ногтями, – руку, казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, 

застёгнутого одиноким крупным опалом, и подал её племяннику. Совершив 

предварительно европейское «shakehands», он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то 

есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: «Добро 

пожаловать».__ Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка 

наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её 

обратно в карман. 

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно 

покачиваясь, подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на 

дороге случилось? 

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. 

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети») 

 

Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или 

последовательность цифр. 

1.К какому жанру относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

Ответ: ___________________________. 

 

2.Как называется идеология полного отрицания общепринятых ценностей, 

культивируемая Базаровым и Аркадием Кирсановым? 

Ответ: ___________________________. 

 

3.Внутренний и внешний демократизм Базарова созвучен духу описываемой 

автором эпохи. Укажите фамилию властителя дум революционно- 

демократической молодёжи тех лет – литературного критика, памяти 

которого посвящены «Отцы и дети». 

Ответ: ___________________________. 

 

4.Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и их дальнейшей судьбой: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Евгений Базаров 

Б) Николай Петрович Кирсанов 

В) Павел Петрович Кирсанов 

1) получает ранение на дуэли 

2) женится на сестре Одинцовой 

3) умирает от тяжёлой болезни 

4) женится на Фенечке 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В 

 

5.Как называется значимая подробность, являющаяся средством 

художественной характеристики (например, отмеченные автором 

базаровский балахон и английский сьют Павла Петровича)? 

Ответ: ___________________________. 

 

6.Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения 

противопоставлены друг другу. Как называется приём резкого 

противопоставления, используемый в художественном произведении? 

Ответ: ___________________________. 



 

7.«Отцы и дети» образно и тематически перекликаются с известным 

произведением И.А. Гончарова, названным по фамилии главного героя. 

Укажите фамилии двух гончаровских персонажей, один из которых в чём-то 

внутренне близок Базарову, а другой, подобно старшему Кирсанову, является 

его полной противоположностью. 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт 

произведения? 

 

9.В каких произведениях русской классики отображён конфликт между 

представителями разных поколений и в чём эти произведения можно 

сопоставить с тургеневскими «Отцами и детьми»? 

 
РОССИЯ 

Опять, как в годы золотые, 

Три стёртых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые – 

Как слёзы первые любви! 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет, – 

Не пропадёшь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

Ну что ж? Одной заботой боле – 

Одной слезой река шумней, 

А ты всё та же – лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснёт в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

(А.А. Блок, 1908) 

 

10.Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких 

представителей которого являлся А.А. Блок. 

Ответ: ___________________________. 

 

11.Укажите номер строфы (порядковое числительное в именительном падеже), 

в которой поэт использует анафору. 

Ответ: ___________________________.  

 

12.Из третьей строфы выпишите эпитет, являющийся одной из характеристик 

центрального образа стихотворения А.А. Блока. 

Ответ: ___________________________.   

 

13.Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 



средств и приёмов, использованных поэтом во второй строфе данного 

стихотворения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) гипербола 2) инверсия 3) ирония 4) повтор 5) сравнение 

Ответ:  

 

14.Укажите размер, которым написано стихотворение А.А. Блока «Россия» (без 

указания количества стоп). 

Ответ: ___________________________. 

 

15. Каким чувством проникнуто обращение поэта к России?  

 

16. В каких произведениях русских поэтов звучит тема Родины и в чём эти 

произведения можно сопоставить со стихотворением А.А. Блока «Россия»?  

 

Часть 2 

17. 1.Какую роль в раскрытии образа Чацкого играют монологи героя? (По 

пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума») 

 

17.2.Кто из персонажей романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Вам 

наиболее интересен и почему? (С опорой на анализ произведения) 

 

17.3.Тема родной природы в лирике С.А. Есенина. 

 

17.4.Страницы русской истории в новейшей отечественной литературе. 

(На примере одного-двух произведений 1990-х – 2000-х годов) 

 

 

  



Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 
Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 
класс. — М., 2014. 
Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. — М., 2014. 
Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс. Практикум / под ред И . Н .  Сухих. — М., 2014. 
Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите-
ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И .Н .  Сухих.- М., 2014. 
 

 

Дополнительная литература: 
Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 
— М., 2014. 
Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. 
— М., 2014. 

 

 

  



Раздел III. Иностранный язык (английский) 

 
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты вступительного 

испытания по иностранному языку, проводимого ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение поступающим основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по иностранному языку - 22 балла. 

Целью проведения вступительного испытания по иностранному языку является 

выявление у поступающих теоретических знаний и практических навыков по 

иностранному языку, полученных ими в рамках предыдущего образования. 

Вступительное испытание по английскому языку проводится в письменной форме, 

на выполнение этой работы отводится 1,5 часа. 

 

Структура вступительного испытания по иностранному языку 

Письменная работа состоит из 25 заданий. Ответ на каждое задание следует 

записывать в бланке ответов рядом с номером задания. 

  

Система оценивания вступительного испытания по иностранному языку 

По каждому заданию существует два вида оценки: правильно выполненное и 

неправильно выполненное. 

Правильно выполненные задания оцениваются в 4 балла. 

Неправильно выполненное задание оценивается в 0 баллов. 

Оценка неудовлетворительно ставится при набранных 0-21 балла. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если номер верного ответа 

зафиксирован в таблице ответов. В программе вступительного испытания по английскому 

языку приводится перечень основного материала, примерный вариант вступительного 

испытания и список литературы для помощи в самостоятельной работе поступающего при 

подготовке к вступительному испытанию. 

 

Программа для подготовки к вступительному испытанию по иностранному языку 

Поступающий в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) должен обладать знаниями по следующим 

разделам: 

Языковой материал 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные – и порядок слов в них.  Предложения с начальным it. 

Предложения с there is/are . Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless. 

Согласование времен и косвенная речь. Предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; neither … nor; either … or . Условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French.) характера. Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.). Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.) Эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth. 



Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking. Конструкции It 

takes me … to do something; to look/feel/be happy. Различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.)  

 

Морфология  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Определенный/ неопределенный/ нулевой артикль.  Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little). 

Числительные количественные, порядковые. Предлоги места, направления, времени. 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. Личные 

формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в 

Present Simple (Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when. 

Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect 

Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, 

Participle I, Gerund) (пассивно).  Фразовые глаголы (look for, …). Модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would). 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous Лексическая сторона речи. Аффиксы как элементы 

словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: 

-er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. Аффиксы прилагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, in-/im- . Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений, 

в том числе применительно к новому языковому материалу 

 

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 

Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села 

Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни 

Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка 



Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности  

Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей  

Природа и проблемы экологии  

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка  

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры  

Современный мир профессий, рынок труда  

Возможности продолжения образования в высшей школе  

Планы на будущее, проблема выбора профессии  

Роль владения иностранными языками в современном мире  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы  

Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия  

Новые информационные технологии  

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

 

 

Умения, проверяемые заданиями вступительного испытания 

Уметь говорить на темы предметного содержания речи, вести диалог в ситуациях 

официального и неофициального общения, вести различные виды диалогов (диалог-

распрос, диалог-побуждение к действию и т.д.), вести полилог, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, запрашивать информацию и обмениваться ею, аргументировать свою точку зрения,  

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию, инициировать, 

поддерживать и заканчивать диалог, использовать оценочные суждения и эмоционально- 

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному, соблюдать речевые нормы и 

правила поведения, принятые в стране/странах изучаемого языка, рассказывать, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры, аргументы, 

описывать события, излагать факты, создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран/страны изучаемого языка. 

Уметь подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/ увиденное,  делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля, делать выводы, 

оценивать факты/события современной жизни, понимать основное содержание различных 

аутентичных прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов 

соответствующей тематики, извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики,  понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять тему звучащего текста,  читать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические) с 

использованием различных стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей.   

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы,  использовать 

просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения необходимой/запрашиваемой 



информации из текста статьи, проспекта, использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации прагматических текстов, публикаций научно- познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы, определять свое 

отношение к прочитанному, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления,  определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста, заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, описывать явления, события. 

Уметь излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в письме личного характера, делать выписки из иноязычного 

текста, описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера, 

составлять письменные материалы; необходимые для презентации проектной 

деятельности, описывать факты, явления, события, выражать собственное 

мнение/суждение, осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка, использовать 

сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений, использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски),  

Уметь игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе речевого общения, использовать перифраз/толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

  

  



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Match the words to make collocations:  

1) birthday a) park 

2) chocolate b) pool 

3) orange c) paper  

4) swimming d) card  

5) car e) cake 

6) news f) juice 

 

2. Chose the correct answer 

I … a film on TV last night. 

 watch 
 did watch 

 watched 

 

3. Match the words to make compounds:   

1) boy a) machine 

2) film b) station 

3) hand c) friend 

4) railway d) room 

5) living e) bag  

6) washing f) star 

 

4. Chose the correct answer  

He … any coffee for breakfast. 

 didn’t drank 
 not drink 
 didn’t drink 

 

5. Match the words to make collocations:    

1) watch a) a lot of money 

2) speak b) a record  

3) drink c) a medal 

4) win d) a cup of coffee  

5) break e) TV  

6) earn f) German  

 

6. Chose the correct answer 

Last year I … to America. 

 flew 

 did fly 
 flied 

 

 



7. Match the words to make collocations:     

1) cook a) the guitar 

2) ride b) a meal 

3) play c) a sandwich 

4) become d) a pilot 

5) eat e) a bike 

 

8. Chose the correct answer 

I … him very well. 

 didn’t knew 
 didn’t know 
 not know 

 

9. Match the sentences: 

1) Did you go out yesterday evening? a) Thanks very much. 

2) When did you start your new job? b) We went to the cinema. 

3) Did he call his parents? c) I don’t believe it. 

4) My  grandfather is 105 years old. d) Yes, I did 

5) The cake you made was wonderful. e) Two months ago. 

6) What did you do yesterday evening? f) I’m not sure. 

 

10. Chose the correct answer 

“Did you make a cup of tea?”  

 “Yes, I make.” 

 “Yes, I did.” 

 “Yes, I made.” 

 

11. Chose the correct answer  

“When did you last see a film at the cinema?” 

 “Two weeks ago.” 

 “Ago two weeks.” 

 “Before two weeks.” 

 

12. Match the sentences: 

1. I’m thirsty. a) I’d like to go to bed. 

2. I’m hungry. b) I’d like to earn a lot. 

3. I’m tired. c) I’d like to go swimming. 

4. I’m hot. d) I’d like a sandwich. 

5. It’s Sunday and I’m bored. e) I’d like to go out with my friends. 

6. I don’t have any money. f) I’d like to be on a beach. 

7. It’s winter and I’m cold. g) I’d like a cold drink. 

 

13. Chose the correct answer 

… English books do you have? 

 How much 

 How many 

 



14. Chose the correct answer  

… does a cup of coffee cost? 

 How many 

 How much 

 

15. Chose the correct answer  

… languages do you speak? 

 How much 

 How many 

 

16. Chose the correct answer  

… people are there in your class? 

 How much 

 How many 

 

17. Chose the correct answer  

… coffee do you drink a day? 

 How many  

 How much 

 

18. Match the ideas: 

1) eat a) course 

2) knife and fork b) sausages 

3) fish c) noodles 

4) rice d) chopsticks  

5) meat e) sardines  

6) meal f) hungry  

 

19. Chose the correct answer 

 … a drink? - No, thanks. I’m not thirsty. 

 Do you like 

 Would you like 

 

20. Chose the correct answer 

… French food?- Yes, I love it. 

 Do you like 

 Would you like 

 

21. Chose the correct answer 

… some wine? – Yes. A bottle of red, please. 

 Do you like 

 Would you like 

 

22. Chose the correct answer 

What activities do you do? - … ice-skating. 

 I’d like 



 I like 

 

23. Chose the correct answer 

Can I help you? – Yes. … a cheese sandwich, please. 

 I’d like 

 I like 

 

24. Chose the correct answer 

I have a brother but I don’t have … sisters. 

 an 

 a 

 some 
 any 

 

25. Chose the correct answer 

There are … letters on the desk. 

 any 

 some 

 a 
 an 
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